ЗАЯВКА-ДОГОВОР НА УЧАСТИЕ
в выставке IX регионального форума предпринимательства «Свое дело – твой успех»,
с 30-31 мая по 1 июня 2018 г.
НАИМЕНОВАНИЕ
КОМПАНИИ
СФЕРА
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
АДРЕС (место нахождения /
место регистрации)
РУКОВОДИТЕЛЬ
ОТВЕТСТВЕННЫЙ
ФИО
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ЗА УЧАСТИЕ Моб.тел.
E-MAIL
ТЕЛЕФОН
E-MAIL
WWW
ИНН
КПП
Р/СЧЕТ
БАНК
ОГРН
БИК
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
Наименование

Цена с Количес
НДС, руб.
тво

Сумма, СТАНДАРТНОЕ ВЫСТАВОЧНОЕ МЕСТО УЧАСТНИКА
(min 6 м2) включает аренду необорудованной
руб.

Аренда необорудованной
выставочной площади, 1 м2
(min 6 м2 ), 3 дня

165

6

990

Аренда стула

150

2

300

Аренда стола

500

1

500

Аренда корзины для мусора

100

1

100

700

1

700

700

1

700

800

1

800

0

0

0

Аренда пюпитра с печатью
наименования компании
(формат А3, полноцвет)
Аренда стойки для информации
(напольная)
Подключение к розетке 220В
(до 2 КВт)
Аренда конференц-зала для
проведения мероприятия в
рамках программы форума (до
2 ч./3 дня мероприятия)
ИТОГО

4090

* При заказе дополнительного оборудования и услуг допустимо увеличение
количества строк

выставочной площади, аренду стандартного набора
мебели (2 стула, 1 стол, 1 корзина для мусора, 1 пюпитр
с печатью наполнения формата А3, 1 стойка для
информации формата А4), общее освещение, услугу
подключения к 1 розетке 220В, услугу общей уборки
помещения, общей охраны и предоставление
конференц-зала продолжительностью не более 2-х
часов для проведения мероприятия в рамках форума
(необходимо заполнить Форму А). Каждый час сверх
предусмотренного времени оплачивается согласно
расченкам, установленным на аренду конференц-залов
в Конгресс-холле на 2018 г. (каталог прилагается).
ЗАКАЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
осуществляется в случае если возникает потребность
сверх предусмотренного стандартным набором мебели
на каждые 6 м2. Полный перечень дополнительного
оборудования и услуг представлен в Каталоге на
дополнительное оборудование и услуги АО «Агентство
развития и инвестиций Омской области» на 2018 г.
(каталог прилагается).*
УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ: 100% предоплата на основании
выставленного счета (если договором не
предусмотрено иное) в срок не позднее 23 мая 2018 г.

Заявка-договор является официальным финансовым документом и считается обязательством при оплате услуг. Настоящим
документом Участник подтверждает свое участие в выставке и гарантирует оплату услуг в установленные сроки.
Скан-копия заявки-договора, направленной посредством электронной почты, имеет юридическую силу до момента обмена
Сторонами оригиналами документов и может быть использована в качестве доказательства в суде.
ОФОРМЛЕНИЕ ВЫСТАВОЧНОГО МЕСТА производится Участником в «День заезда»: 29 мая 2018 г. с 10.00 до 16.00.
КОНТАКТЫ ОРГАНИЗАТОРА: Областной КОНГРЕСС-ХОЛЛ, 644074, г. Омск, ул. 70 лет Октября, 25/2
Тел.: (3812) 40-80-09, 40-80-17, 8-923-677-15-55. E-mail: omskarvd3@rambler.ru, olesya@arvd.ru. Сайт: www.arvd.ru
Контактное лицо: Ключникова Олеся Владимировна

ОРГАНИЗАТОР:
АО «Агентство развития и инвестиций Омской
области»
Генеральный директор
________________________/Е.В. Ковтун /
М. П.

УЧАСТНИК:
________________________________________
(наименование организации)

________________________________________
(должность руководителя)

___________________________/ ___________ /
М. П.

